
Конкурстық құжаттаманың электрондық нысанына
                                                  1-қосымша

Лоттар тізбесі
(бекітілген жылдық жоспар негізінде қалыптасады)

 
Электрондық конкурстың  № 753941
Электрондық конкурстың атауы Автокөлікті сатып алу./Закуп автомобиля.

Лот-
тың
№

Тапсырыс 
берушінің 

атауы

Тауардың 
(жұмыстың, 
қызметтің) 

атауы*

Тауардың (жұмыстың, 
қызметтің) қысқаша 

сипаттамасы

Тауардың (жұмыстың, 
қызметтің) қосымша 

сипаттамасы

Өлшем 
бірлігі

Саны, 
көлемі

Беру шарттары 
(ИНКОТЕРМС 

2000 сәйкес)

Тауарларды 
беру, 

жұмыстарды
орындау, 

қызметтерді 
көрсету 
мерзімі

Тауарларды беру,
жұмыстарды 

орындау, 
қызметтерді 
көрсету орны

Аванстық 
төлем 

мөлшері, %

Лот бойынша 
бөлінген сома, 

теңге

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 1 Алматы 

қаласы 
Денсаулық 
сақтау 
басқармасын
ың "№5 
Қалалық 
клиникалық 
аурухана" 
шаруашылық 
жүргізу 
құқығында 
Мемлекеттік 
коммуналдық
кәсіпорны

Автомобиль
легковой

Класса F,
представительский класс.
Трансмиссия - АКПП не
менее 5-ти ступеней. Не
менее 6-ти подушек
безопасности,ABS,SRS,ГУ
Р,ПЭП, усилитель
экстренного торможения,
декор.отделка элементов
интерьера вставками «под
дерево», климат
контроль,регулировка руля
по углу наклона,
мультифункц.руль

Автомобиль
комплектации Elegance.
Год выпуска – 2015 год.
Объем двигателя – 2,0.
Мощность двигателя, л.с.
– 200.
Тип трансмиссии –
6DSG.
Цвет – белый.
Дополнительное
оборудование:
•	Аптечка
•	Огнетушитель
•	Знак аварийной
остановки
•	Трос буксировочный
•	Коврики в багажник
(резиновые)
•	Коврики в салон
(резиновые)
•	Шины зимние 16"
205/60 (липучка) – 4
штуки

Штука 1 DDP Поставка с 
оплатой 
пошлины

15 
календарных 
дней после 
подписания 
договора

Медеу ауданы 0 7246700

 
* Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің толық сипаты мен сипаттамасы техникалық ерекшелікте көрсетіледі



Приложение 1
к электронной форме конкурсной документации

Перечень лотов
(формируется на основе утвержденного годового плана)

 
№ электронного конкурса 753941
Наименование электронного конкурса  Автокөлікті сатып алу./Закуп автомобиля.

№ 
лота

Наименование 
заказчика

Наименование 
товара (работы, 

услуги)*

Краткая 
характеристика товара

(работы, услуги)

Дополнительная 
характеристика 
товара (работы, 

услуги)

Единица 
измерения

Количество, 
объем

Условия 
поставки (в 

соответствии с 
ИНКОТЕРМС 

2000)

Срок 
поставки 
товаров, 

выполнения 
работ, 

оказания 
услуг

Место поставки
товаров, 

выполнения 
работ, оказания

услуг

Размер 
авансового 
платежа, %

Сумма, 
выделенная 

по лоту, 
тенге

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 1 Государственное 

коммунальное 
предприятие 
"Городская 
клиническая 
больница №5" на 
праве 
хозяйственного 
ведения 
Управления 
здравоохранения 
города Алматы

Автомобиль
легковой

Класса F,
представительский
класс. Трансмиссия -
АКПП не менее 5-ти
ступеней. Не менее 6-ти
подушек
безопасности,ABS,SRS,
ГУР,ПЭП, усилитель
экстренного
торможения,
декор.отделка элементов
интерьера вставками
«под дерево», климат
контроль,регулировка
руля по углу наклона,
мультифункц.руль

Автомобиль
комплектации Elegance.
Год выпуска – 2015 год.
Объем двигателя – 2,0.
Мощность двигателя,
л.с. – 200.
Тип трансмиссии –
6DSG.
Цвет – белый.
Дополнительное
оборудование:
•	Аптечка
•	Огнетушитель
•	Знак аварийной
остановки
•	Трос буксировочный
•	Коврики в багажник
(резиновые)
•	Коврики в салон
(резиновые)
•	Шины зимние 16"
205/60 (липучка) – 4
штуки

Штука 1 DDP Поставка с 
оплатой 
пошлины

15 
календарных 
дней после 
подписания 
договора

Медеуский 
район

0 7246700

 
* Полное описание и характеристика товаров, работ, услуг указывается в технической спецификации


